
Приложение к приказу № 340 от 31.10.2015г 

План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2015/2016 учебном году 

№  

п/п 

Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

1 2 3 4 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2015 году 

1.1. Подведение итогов ГИА-9,ГИА-11 на педагогическом совете август 2015 Рябова О.Б. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА до 1 октября 

2015 года 

Рябова О.Б. 

2.2. Выявление «групп риска» по успеваемости, контроль за посещаемостью 

дополнительных занятий. 

до 30 октября 

2015 года 

Рябова О.Б. 

Максимов А.В. 

Вишнякова Н.Ю. 

2.3. Организация подготовки обучающихся к ГИА Постоянно в 

течение 

2015/2016 

учебного года 

Рябова О.Б. 

Максимов А.В. 

2.4. Участие во Всероссийских проверочных работах 2015/2016 

учебный год 

(по плану) 

Рябова О.Б. 

Максимов А.В. 

2.5. Участие в проведении национальных и международных исследований качества 

образования 

2015/2016 

учебный год 

(по плану) 

Рябова О.Б. 

Максимов А.В. 

3. Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению государственной итоговой 

аттестации, единого государственного экзамена 

  



3.1. Приказ о проведении репетиционного экзамена  по образовательным программам 

среднего общего образования в школе 
март 

2016 г. 

Рябова О.Б. 

3.2. Приказ об организации информирования участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации 

и проведения государственной итоговой аттестации 

октябрь  

2015 г. 

Рябова О.Б. 

3.3. Приказ о проведения итогового сочинения (изложения) как формы допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования 

ноябрь 

2015 г. 

Рябова О.Б. 

3.4. Приказ о проведении репетиционных экзаменов по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 
март, апрель 

2016 г. 

Рябова О.Б. 

3.5. Приказ о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена в досрочный  и основной периоды 

март, апрель 

2016 г. 

Рябова О.Б. 

3.6. Приказ о завершении  2015/2016 учебного года и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования  

апрель 

2016 г. 

Рябова О.Б. 

3.7. Приказ о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в дополнительные сроки 
июнь-

сентябрь  

2016 г. 

Рябова О.Б. 

4. Инструктивно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации  

4.3. Подготовка справочных материалов для организации информирования участников 

государственной итоговой аттестации 

октябрь-ноябрь 

2015  г. 

Рябова О.Б. 

5. Мероприятия по организационному обеспечению  государственной итоговой аттестации  

 

5.1. Рассмотрение на совещании при директоре организационных вопросов по в течение Рябова О.Б. 



проведению ГИА 2015/2016 

учебного года 

5.2. Организация работы телефона «горячая линия» для родителей и обучающихся по 

вопросам проведения и подготовки к ГИА 
в течение 

2015/2016 

учебного года 

Рябова О.Б. 

5.3. Формирование предложений по составу предметных комиссий октябрь 

2015 г. 

Рябова О.Б., 

руководители МО 

5.4. Проведение по утвержденному расписанию итогового сочинения (изложения) декабрь  

2015 г.- 

апрель  

2016 г. 

Рябова О.Б. 

5.5. Подготовка предложений по составу общественных наблюдателей за ходом 

государственной итоговой аттестации 
январь- 

май 

2016 г. 

Рябова О.Б. 

Классные 

руководители 8, 

10 классов 

5.6. Формирование предложений по составу технических  специалистов, привлекаемых 

для обеспечения процедуры проведения государственной итоговой аттестации 
февраль 

2016 г. 

Рябова О.Б. 

5.7. Проведение по утвержденному расписанию государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

апрель-август 

2016 г. 

Рябова О.Б. 

5.8. Проведение по утвержденному расписанию государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

апрель-июнь 

2016 г. 

Рябова О.Б. 

5.9. Рассмотрение на педагогическом совете вопроса «О результатах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по итогам 2015/2016 учебного года» 

август 

2016 г. 

Рябова О.Б. 

6. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации 

6.1. Заполнение электронных форм для сбора баз данных и их передача в 

региональную информационную систему обеспечения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

ноябрь  

2015 г.- 

март  

Рябова О.Б. 



среднего общего образования 2016 г. 

7. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых 

к проведению государственной итоговой аттестации 

7.1. Участие в обучающих семинарах по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

в течение  

2015/2016  

учебного года 

Рябова О.Б., 

учителя-

предметники 

7.2. Организация обучения на уровне отдела образования района, школы  

работников, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена и 

ОГЭ в качестве организаторов пунктов проведения экзамена 

март 

2016 г. 

Рябова О.Б. 

7.3. Консультации различных категорий участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

в течение  

2015/2016  

учебного года 

Рябова О.Б. 

8. Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников государственной итоговой 

аттестации по вопросам организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

8.1. Информационное наполнение Интернет-сайта  школы, образовательных 

учреждений по вопросам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

 

в течение  

2015/2016  

учебного года 

Максимов А.В. 

8.2. Обеспечение работы телефона «горячей линии» в течение  

2015/2016  

учебного года 

Рябова О.Б. 

8.3. Консультационная поддержка участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

в течение  

2015/2016  

учебного года 

Рябова О.Б. 

8.4. Проведение родительских собраний, совещаний, заседаний методических 

объединений 
в течение  

2015/2016  

Рябова О.Б. 



учебного года 

8.5. Размещение на сайте школы информации о ходе подготовки и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования: 

  

8.5.1. О сроках проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

не позднее, 

чем за два 

месяца до 

начала 

экзаменов 

Рябова О.Б. 

8.5.2. О сроках и местах подачи заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

декабрь 

2015 г.  

Рябова О.Б. 

8.5.3. О сроках проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

март 

2016 г.  

Рябова О.Б. 

8.5.4. О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций  не позднее, 

чем за два 

месяца до 

начала 

экзаменов 

Рябова О.Б. 

8.5.5. О сроках и порядке информирования о результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

не позднее, 

чем за два 

месяца до 

начала 

экзаменов 

Рябова О.Б. 

8.5.6. О сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования 

апрель 

2016 г. 

Рябова О.Б. 

8.5.7. Организация контроля за оформлением информационных стендов по процедуре в течение Рябова О.Б. 



проведения ГИА в 2016 году, размещение соответствующей информации на сайте  2015/2016 

учебного года 

9. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

9.1. Подготовка отчетных материалов в отдел образования, комитет по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов», ГАУ «РЦОКО» 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по мере 

поступления 

запроса 

Рябова О.Б. 

9.2. Организация участия обучающихся IX, XI(XII) классов в тренировочных и 

диагностических предметных работах, проводимых Московским институтом 

открытого образования  (СтатГрад), ГАУ «РЦОКО», ВУЗами города Саратова 

в течение  

2015/2016  

учебного года 

Рябова О.Б. 

9.3. Сбор и обработка результатов проведения государственной итоговой 

аттестации, подготовка аналитического отчета  

июнь-июль  

2016 г. 

Рябова О.Б. 

 

 

 

 

 

 


